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Статья посвящена вопросам применения информационно-коммуникативных технологий в организации ди-
станционного тренировочного процесса и проведении тренировочных занятий в режиме онлайн. Авторы рас-
сматривают использование информационно-коммуникативных технологий как одно из действенных и доступ-
ных средств для поддержания физической работоспособности и технико-тактической подготовленности во 
время дистанционных тренировочных занятий. В работе определены особенности тренировок в режиме онлайн, 
их направленность, а также трудности повсеместного внедрения данной формы тренировок. Авторами рассмот-
рены разные площадки и приложения для проведения тренировочных занятий в режиме онлайн (YouТube, 
Вконтакте и Instagram, Skype и Zoom, которые помимо прочего могут выступать также и средством связи между 
спортсменом и тренером) и проанализированы их преимущества и недостатки (объективные и субъективные 
трудности внедрения вышеуказанных технологий в процесс обучения). Отмечается, что в рамках текущей ситу-
ации необходимо использовать принципы и различные методы дистанционной подготовки, что позволит внед-
рять уникальные технологии, направленные на развитие учебно-тренировочного процесса. Авторами сделан 
вывод о том, что проведение тренировочного процесса с использованием информационно-коммуникативных 
технологий является эффективным способом подготовки спортсмена наряду с другими способами.  
Ключевые слова: тренировочный процесс, спорт, цифровые технологии, дистанционное образование, информа-
ционно-коммуникативные технологии, спортивная подготовка 
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Введение. Произошедшие за последние два 

года события в мире, связанные с быстрорасту-
щим распространением коронавирусной инфек-
ции, обусловили проблему поддержания обще-
ством здорового образа жизни, причиной кото-
рой стало соблюдение режима самоизоляции на 
фоне резкого снижения двигательной активно-
сти [5, 11]. Всемирная организация здравоохра-
нения с целью снижения негативных рисков 
влияния малоподвижного образа жизни разра-
ботала ряд рекомендаций, среди которых одним 
из пунктов значится указание на то, что в пери-
од пандемии COVID–19 временные ориентиры 
физической активности должны составлять как 
минимум 150 минут умеренной нагрузки или 75 
минут интенсивной нагрузки в неделю [6]. Фи-
зическая деятельность в данном случае выступа-
ет еще и в роли средства управления собствен-

ным психическим здоровьем [8, 15]. Применение 
тренерами цифровых технологий во время ди-
станционных занятий в учебно-тренировочном 
процессе стало альтернативой традиционной 
системе тренировок [3]. Кроме того, такие тех-
нологии обеспечивают возможность поддержи-
вать психоэмоциональное состояние спортсме-
нов, что оказывает благоприятное влияние на 
деятельность иммунной и сердечно-сосудистой 
систем [14, 16]. 

Методы исследования: обзор литературы, пе-
дагогический эксперимент.  

История вопроса. Анализ литературы по про-
блеме применения информационно-
коммуникативных технологий в учебно-
тренировочном процессе за предыдущие не-
сколько лет показывает, что такие технологии 
использовались очень редко и то лишь в каче-
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стве вспомогательных технических средств. Он-
лайн-обучение, электронное или дистанцион-
ное, достаточно широко использовалось и ис-
пользуется для изучения теоретических дисци-
плин, для переподготовки тренерских и управ-
ленческих кадров, для повышения квалифика-
ции учителей и тренеров [1, 4, 12, 13]. Некоторые 
исследователи в своих трудах говорят о возмож-
ностях современных мобильных технологий для 
совершенствования двигательной активности 
спортсменов [4, с. 62]. 

Результаты исследования. В условиях вынуж-
денного перехода на дистанционную подготовку 
в учебно-тренировочном процессе тренеры ста-
ли активно прибегать к использованию инфор-
мационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) [9, с. 128]. 

Но в отличие от видео-урока, тренировка в 
режиме онлайн отличается тем, что тренер мо-
жет установить связь отдельно с каждым 
спортсменом или группой [2]. Для проведения 
таких занятий тренеры могут использовать 
множество площадок, каждая из которых имеет 
свои преимущества и недостатки [7]. Так, 
например, для просмотра определенных обуча-
ющих роликов можно использовать YouTube. 
Тренеру достаточно лишь разослать ссылку на 
необходимый видеоролик каждому спортсмену, 
и затем, после просмотра, можно совместно 
проанализировать действия, выполняемые в 
данном ролике. Помимо этого, тренеры могут и 
самостоятельно записывать и выкладывать соб-
ственные видеоролики в данном приложении. 
Для этого им необходимо зарегистрироваться в 
нем. Кроме YouТube, обучающие видеоролики 
можно просматривать на таких площадках, как в 
Вконтакте и Instagram, которые могут выступать 
также и средством связи между спортсменом и 
тренером. Огромным плюсом в данном случае 
выступает то, что тренер может получить мо-
ментальную обратную связь от спортсмена, бук-
вально сразу же после просмотра видео. Помимо 
прочего в этих двух приложениях тренеры могут 
вести прямые трансляции. Спортсменам только 
будет необходимо зайти в приложение в назна-
ченное время и напрямую следить за указания-
ми тренера. Есть еще несколько площадок со 
схожими возможностями, например, Skype или 
Zoom. Однако данные площадки имеют пре-
имущество в том, что во время проведения ди-
станционного занятия тренер не только показы-

вает упражнения, но и сразу же может обратить 
внимание на его выполнение своими спортсме-
нами. То есть если во время прямой трансляции 
тренер не может знать, кто из спортсменов пра-
вильно выполняет показанное упражнения, то 
на таких площадках, как Zoom, тренер может 
сразу же объяснить все ошибки в режиме ви-
деоконференции. 

Однако применение информационно–
коммуникативных технологий в тренировочном 
процессе столкнулось с очень серьезной пробле-
мой, заключающейся в отсутствии опыта, мето-
дик и знаний закономерностей тренировок он-
лайн у тренеров; между традиционным учебно-
тренировочным процессом в режиме реального 
времени и виртуальным (опосредованным и по-
рой отсроченным) общением с воспитанниками. 

Исходя из этого, мы можем выделить ряд 
трудностей при организации и проведении он-
лайн-тренировок с использованием информаци-
онно-коммуникативных технологий. К послед-
ним мы можем отнести следующие, предвари-
тельно разделив их на объективные и субъек-
тивные [10].  

Объективные трудности:  
• Низкий уровень владения инфор-

мационно-коммуникативных технологий 
тренеров.  

• Полное отсутствие методического 
обеспечения осуществления дистанци-
онного учебно-тренировочного процесса.  

• Периодические сбои в работе ин-
тернет-связи и серверного оборудования.  

Субъективные трудности: 
• Недоверие тренеров к электрон-

ным ресурсам, средствам и формам ди-
станционной работы.  

• Неготовность тренеров к работе с 
применением информационно-
коммуникационных технологий, неже-
лание ими принятия неизбежности про-
цесса информатизации спортивной под-
готовки в современных условиях.  

Кроме того, не менее важным ограничением в 
учебно-тренировочном процессе с использова-
нием информационно-коммуникативных техно-
логий является неготовность большинства тре-
неров и занимающихся спортсменов к такой 
стремительной смене событий – введению огра-
ничений, отмене соревнований, закрытию спор-
тивных залов, школ, стадионов, переходу к со-
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вершенно иным условиям, формам и методам 
тренировки. 

Выводы. Из вышесказанного можно сделать 
вывод, что применение информационно-
коммуникативных технологий в учебно-
тренировочном процессе является достаточно 

эффективным средством дистанционной подго-
товки спортсмена в режиме онлайн. Следова-
тельно, это наложит положительный отпечаток 
как на качество исполнения им технических 
приемов в отдельности, так и на его физическое 
развитие.  
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The article is devoted to the discussion of the issues of using information and communication technologies in organiz-
ing a remote training process and conducting online training sessions. The authors consider the use of information and 
communication technologies as one of the effective and affordable means to maintain physical performance and tech-
nical and tactical readiness during distance training sessions. The paper identifies the features of online training, their 
focus, as well as the difficulties of the widespread introduction of this form of training. The authors reviewed various 
platforms and applications for online training sessions and analyzed their advantages and disadvantages. It is noted 
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